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Аннотация к программе практики 

 

Ознакомительная 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями прохождения ознакомительной практики являются формирование у 

студентов практических навыков в области технологических возможностей 

современного технологического оборудования машиностроительных производств. В 

том числе, оборудования, применяемого при ремонте подвижного состава, основных 

путей его рационального использования, знакомство с металлорежущим 

оборудованием и работой на нем, знакомство с работами, проводимыми в слесарных, 

термических и сварочных цехах, а также с оснасткой, универсальным и специальным 

оборудованием, используемом при обслуживании и ремонте современного 

железнодорожного подвижного состава. 

 

2. Задачи практики 

Обучить студентов основным технологическим операциям обработки деталей в 

слесарных и механических мастерских; 

Ознакомить студентов с конструкцией и назначением средств измерения, станков, 

приспособлений, роботов, манипуляторов и другим оборудованием, применяемым 

при изготовлении деталей машин; 

Научить студентов правилам выбора приемов обработки металлов, конструкции 

инструментов, рациональных режимов обработки на металлорежущих станках и 

другом технологическом оборудовании; 

Ознакомить студентов с принципами оформления технологической документации, с 

организацией рабочего места и основами техники безопасности при обработке 

металлов. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика Б2.В.01(У) "Ознакомительная" относится к циклу Б2. Предшествующая 

дисциплина “введение в специальность”. 

 

знания ценностные основы образования и профессиональной деятельности; способы 

профессионального самопознания и саморазвития; особенности социального 

партнерства в системе образования; способы построения межличностных отношений; 

 

умения системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 



 

навыки способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения; способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

 

Последующая дисциплина: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКС-1 Способен, используя знания об особенностях 

функционирования систем электроснабжения, осуществлять 

монтаж, испытания, техническое обслуживание и ремонт их 

основных элементов и устройств 

2 УК-9 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Вводный 

инструктаж и инструктаж 

по технике безопасности. 

0,5 18 18 0 
 

2. 

Раздел: Работа со 

станками, выполнение 

соответствующего 

задания. 

2 72 72 0 
 

3. 
Раздел: Заполнение 

тетради по практике 
0,5 18 18 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: зачет с оценкой 



 


